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Осуществление международных договоров о контроле
над наркотиками: другие вопросы, возникающие
в связи с международными договорами о контроле
над наркотиками

Система национальных баз данных

Записка Секретариата

1. В своей резолюции 2001/18 от 24 июля 2001 года, озаглавленной
"Применение компьютерной и телекоммуникационной системы для
международного и национального контроля над наркотиками, созданной
Программой Организации Объединенных Наций по международному контролю
над наркотиками", Экономический и Социальный Совет выразил благодарность
Программе Организации Объединенных Наций по международному контролю
над наркотиками за достигнутые успехи в создании системы национальных баз
данных и за ее готовность учитывать требования государств–членов в
отношении разработки такой системы.

2. В той же резолюции Совет отметил, что представители правительств
25 стран, принявших участие в работе третьего совещания группы
пользователей системы национальных баз данных, которое проходило 1–3 нояб-
ря 2000 года в Вене, пришли к заключению, что система национальных баз
данных представляет собой комплексный и совершенный продукт, который
очень удобен в пользовании и может быть предоставлен для тщательного
изучения и возможного применения во многих странах. В этой же резолюции
Совет просил ЮНДКП представить Комиссии по наркотическим средствам на ее
сорок пятой сессии доклад о системе национальных баз данных. Настоящий
доклад подготовлен во исполнение этой просьбы.
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3. С учетом рекомендаций, сформулированных на третьем совещании группы
пользователей системы национальных баз данных, ЮНДКП подготовила план
работы для осуществления мероприятий в рамках этой системы в 2001 году.
Основное внимание в этом плане уделено вопросам привлечения к пользованию
этой системой как можно большего числа компетентных органов стран–членов
путем организации ряда миссий проектной группы системы национальных баз
данных. В ходе таких миссий решались вопросы установки такой системы,
подготовки кадров для ее применения. Компетентным национальным органам
предоставлялись оборудование и лицензии на базовое программное
обеспечение. В соответствующих случаях оборудование и лицензии
предоставлялись также в рамках региональных проектов, осуществляемых
ЮНДКП, например, в рамках проекта по контролю над законными наркотиками
в Восточной Африке и проектов по контролю над прекурсорами в Южной Азии,
Центральной Азии и Латинской Америке.

4. В 2001 году установка системы национальных баз данных 4.0 и подготовка
кадров были обеспечены в следующих государствах: Австралии, Венгрии,
Египте, Индии, Иордании, Ирландии, Кении, Кыргызстане, Ливане,
Мальдивских Островах, Непале, Объединенной Республике Танзания,
Пакистане, Папуа–Новой Гвинее, Словакии, Соединенных Штатах Америки,
Таджикистане, Уганде, Узбекистане, Уругвае, Франции, Шри–Ланке и Эфиопии.

5. Мероприятия, связанные с системой национальных баз данных,
финансировались со Счета развития Организации Объединенных Наций.
Выделенные с этого счета средства на данную систему были исчерпаны в
2001 году. В связи с этим ЮНДКП разработала проектное предложение на 2002–
2003 годы, с тем чтобы продолжить осуществление инициативы, связанной с
системой национальных баз данных. Это проектное предложение было
распространено на четвертом совещании группы пользователей системы
национальных баз данных, которое проходило в Вене 1 октября 2001 года.

6. В настоящее время ЮНДКП находится в процессе подготовки проектного
документа, призванного обеспечить дальнейшее осуществление инициативы,
связанной с системой национальных баз данных, в 2002–2003 годах.
Осуществление нового проекта будет обусловлено поступлением добровольных
взносов от государств–членов.

7. В работе четвертого совещания группы пользователей системы
национальных баз данных приняли участие представители 49 государств.
Участники этого совещания сделали вывод, что система национальных баз
данных представляет собой совершенную систему, полностью
удовлетворяющую потребности в области национального и международного
контроля над законными наркотиками и устанавливающую стандарты
автоматизированного контроля над наркотиками на национальном и
международном уровнях. Процесс установления стандартов получил высокую
оценку, и ЮНДКП было предложено продолжать обеспечивать поддержку этой
системы.

8. Необходимость обеспечения достоверности системы национальных баз
данных особо подчеркивалась всеми государствами на упомянутом совещании.
Представители Австралии, Германии, Соединенных Штатов Америки, Франции
и Швейцарии предложили ЮНДКП и впредь обеспечивать поддержку этой
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системы в качестве нормативной функции, а не в рамках какого-либо проекта
технического сотрудничества.

9. На совещании подчеркивалась необходимость постоянной подготовки
кадров компетентных национальных органов, а также оказания им поддержки.

10. Широкую поддержку получило предложение о дальнейшем развитии
системы национальных баз данных в 2002 и 2003 годах. Обсуждались вопросы,
связанные с возможным усовершенствованием системы, и имел место обмен
опытом в отношении способов применения такой системы в целях
максимальной реализации ее преимуществ. Эти предложения были включены
ЮНДКП в проектное предложение на 2002–2003 годы.

11. Участники совещания также рекомендовали обеспечить более высокий
уровень поддержки для развивающихся стран, которые сталкиваются с
существенными трудностями в процессе применения системы национальных баз
данных из-за ограниченности национальной инфраструктуры, поддерживающей
информационную технологию. Развитым странам был рекомендован процесс
передачи прав собственности с учетом того, что ЮНДКП по-прежнему будет
являться основным собственником системы национальных баз данных.


